МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Амурский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ПРИКАЗ
№ 1877-уч

08.08.2017
г. Благовещенск

На основании протокола заседания приемной комиссии № 8 от 08.08.2017 г.
п р и к а з ы в а ю:
1. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс инженернофизического факультета очной формы обучения на места в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований за вычетом особой квоты и целевой квоты следующих
поступающих, подавших в установленный срок заявление о согласии на
зачисление:
03.03.02 По направлению подготовки «Физика» в целом
1 Крикуна Юрия Викторовича (132 балла)
2 Рамзина Дмитрия Алексеевича (137 баллов)
3 Худякова Алексея Петровича (133 балла)
18.03.01 По программе бакалавриата «Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов» в пределах направления
подготовки «Химическая технология»
1 Дегтярева Кирилла Евгеньевича (170 баллов)
2 Тузикова Дмитрия Васильевича (177 баллов)
3 Яценко Валерия Вячеславовича (160 баллов)
20.03.01 По программе бакалавриата «Безопасность жизнедеятельности в
техносфере» в пределах направления подготовки «Техносферная безопасность»
1 Ерохина Алексея Дмитриевича (145 баллов)
2 Ильина Владислава Владимировича (145 баллов)
3 Панову Викторию Александровну (147 баллов)
4 Шаповалова Игоря Александровича (141 балл)
21.05.02 По специальности «Прикладная геология» в целом
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1 Бисяева Максима Евгеньевича (129 баллов)
2 Бочко Никиту Александровича (139 баллов)
3 Кремлёва Александра Александровича (140 баллов)
4 Лозового Виктора Сергеевича (133 балла)
5 Лукьянчика Владислава Сергеевича (130 баллов)
6 Моспан Ксению Александровну (133 балла)
7 Черникову Людмилу Анатольевну (134 балла)
24.03.01 По направлению
космонавтика» в целом

подготовки

«Ракетные

комплексы

и

1 Митрян Александру Владимировну (174 балла)
2 Надточий Анастасию Сергеевну (166 баллов)
24.05.01 По программе специалитета «Пилотируемые и автоматические
космические аппараты и системы» в пределах специальности «Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»
1 Буш Викторию Игоревну (187 баллов)
2 Щербакова Илью Алексеевича (192 балла)
2. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс факультета дизайна и
технологии очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований за вычетом
особой квоты и целевой квоты следующих поступающих, подавших в
установленный срок заявление о согласии на зачисление:
29.03.05 По направлению подготовки «Конструирование изделий легкой
промышленности» в целом
1 Сорокину Анастасию Александровну (200 баллов)
54.03.01 По направлению подготовки «Дизайн» в целом
1 Бутузову Марину Сергеевну (291 балл)
2 Гармаш Евгению Владимировну (293 балла)
54.05.01 По программе специалитета «Художник монументальнодекоративного
искусства
(интерьер)»
в
пределах
специальности
«Монументально-декоративное искусство»
1 Федорову Дарью Евгеньевну (294 балла)
3. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс факультета
математики и информатики очной формы обучения на места в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
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ассигнований за вычетом особой квоты и целевой квоты следующих
поступающих, подавших в установленный срок заявление о согласии на
зачисление:
01.03.02 По направлению подготовки «Прикладная математика и
информатика» в целом
1 Карпанюка Алексея Михайловича (135 баллов)
2 Цаплина Антона Дмитриевича (136 баллов)
09.03.01 По направлению подготовки «Информатика и вычислительная
техника» в целом
1 Болкунова Игоря Андреевича (135 баллов)
2 Исмаилову Тамару Джабир Кызы (161 балл)
3 Резенова Василия Анатольевича (138 баллов)
4 Саликова Владимира Сергеевича (166 баллов)
09.03.02 По программе бакалавриата «Безопасность информационных
систем» в пределах направления подготовки «Информационные системы и
технологии»
1 Лончакова Михаила Анатольевича (147 баллов)
2 Милинского Владислава Юрьевича (149 баллов)
3 Семёнова Юрия Александровича (148 баллов)
4 Тарасова Максима Александровича (146 баллов)
38.03.05 По направлению подготовки «Бизнес-информатика» в целом
1 Москаленко Надежду Константиновну (211 баллов)
4. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс факультета
социальных наук очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований за вычетом
особой квоты и целевой квоты следующих поступающих, подавших в
установленный срок заявление о согласии на зачисление:
37.03.01 По направлению подготовки «Психология» в целом
1 Оплетаеву Елизавету Григорьевну (157 баллов)
2 Рыбакову Катерину Викторовну (184 балла)
37.05.01 По специальности «Клиническая психология» в целом
1 Выскварка Анну Алексеевну (181 балл)
2 Котову Марину Алексеевну (185 баллов)
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39.03.01 По программе бакалавриата «Экономическая социология» в
пределах направления подготовки «Социология»
1 Азарову Марию Викторовну (197 баллов)
2 Ильченко Данила Васильевича (196 баллов)
39.03.02 По направлению подготовки «Социальная работа» в целом
1 Емельянова Александра Анатольевича (201 балл)
2 Заварзина Виктора Валерьевича (186 баллов)
44.03.02 По направлению
образование» в целом

подготовки

«Психолого-педагогическое

1 Лепцана Василия Романовича (143 балла)
2 Лободину Дарью Сергеевну (143 балла)
3 Очкурову Марию Александровну (139 баллов)
4 Ромащенко Татьяну Евгеньевну (142 балла)
5 Струкова Эдуарда Сергеевича (144 балла)
6 Юлдашеву Муазаму Батыровну (140 баллов)
5. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс экономического
факультета очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований за вычетом
особой квоты и целевой квоты следующих поступающих, подавших в
установленный срок заявление о согласии на зачисление:
38.03.01 По направлению подготовки «Экономика» в целом
1 Якимчук Дарью Анатольевну (217 баллов)
38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в целом
1 Иваненко Дмитрия Игоревича (208 баллов)
6. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс энергетического
факультета очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований за вычетом
особой квоты и целевой квоты следующих поступающих, подавших в
установленный срок заявление о согласии на зачисление:
13.03.02 По направлению
электротехника» в целом

подготовки

1 Баграева Владлена Евгеньевича (152 балла)
2 Богданову Александру Владимировну (151 балл)
3 Веклича Антона Андреевича (193 балла)

«Электроэнергетика

и
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4 Гвоздика Ивана Александровича (152 балла)
5 Гречко Павла Андреевича (146 баллов)
6 Гулевич Анастасию Максимовну (153 балла)
7 Ефремову Евгению Владимировну (145 баллов)
8 Каминскую Карину Марковну (150 баллов)
9 Копейкину Анастасию Константиновну (146 баллов)
10 Кулинича Максима Евгеньевича (143 балла)
11 Лесника Павла Евгеньевича (145 баллов)
12 Логуненко Антона Алексеевича (149 баллов)
13 Макарова Максима Александровича (147 баллов)
14 Матвеева Виталия Сергеевича (151 балл)
15 Матвеева Олега Константиновича (144 балла)
16 Шаткова Ивана Евгеньевича (150 баллов)
17 Юшкова Романа Александровича (150 баллов)
15.03.04 По направлению подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств» в целом
1 Плышевского Ивана Владимировича (142 балла)
2 Севрюгина Владислава Вячеславовича (142 балла)
3 Толстошеева Виктора Вячеславовича (142 балла)
7. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс филологического
факультета очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований за вычетом
особой квоты и целевой квоты следующих поступающих, подавших в
установленный срок заявление о согласии на зачисление:
42.03.02 По направлению подготовки «Журналистика» в целом
1 Козину Татьяну Витальевну (321 балл)
45.03.01 По программе бакалавриата «Преподавание филологических
дисциплин (русский язык и литература)» в пределах направления подготовки
«Филология»
1 Найдёнову Валерию Денисовну (197 баллов)
8. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс факультета
международных отношений очной формы обучения на места в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований за вычетом особой квоты и целевой квоты следующих
поступающих, подавших в установленный срок заявление о согласии на
зачисление:
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41.03.01 По программе бакалавриата «Азиатские исследования» в
пределах направления подготовки «Зарубежное регионоведение»
1 Кондрусик Галину Олеговну (195 баллов)
43.03.02 По направлению подготовки «Туризм» в целом
1 Сидорчука Анатолия Николаевича (200 баллов)
2 Терехову Дарью Николаевну (205 баллов)
3 Горбенко Анастасию Александровну (185 баллов)
45.03.02 По программе бакалавриата «Перевод и переводоведение» в
пределах направления подготовки «Лингвистика»
1 Халимонову Елену Андреевну (238 баллов)
47.03.03 По направлению подготовки «Религиоведение» в целом
1 Артюхову Юлию Федоровну (192 балла)
9. Зачислить с 1 сентября 2017 года на первый курс юридического
факультета очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований за вычетом
особой квоты и целевой квоты следующих поступающих, подавших в
установленный срок заявление о согласии на зачисление:
40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом
1 Федотову Полину Александровну (226 баллов)
10. Контроль за исполнением приказа возложить на деканов факультетов.

Ректор

А.Д. Плутенко

